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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на общем собрании акционеров Акционерного общества "Декоративные культуры" 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Декоративные культуры" 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 57 
Адрес Общества: 656064, Россия, Алтайский край, г Барнаул, ул. Власихинская, д 57 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – СОБРАНИЕ): 

Вид собрания:  годовое 

Форма собрания:  собрание 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на 
участие в собрании: 

 04.06.2022 

Дата и время проведения собрания:  29.06.2022 в 13:00 

Место проведения собрания:  656064, Россия, Алтайский край, г Барнаул, ул. Власихинская, д 57 

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА: 30.06.2022 
В Отчёте об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров                    № 

660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение). 

 

Председатель Собрания:  Одинцов Николай Ильич 

Секретарь Собрания:  Белозеров Андрей Анатольевич 

 

СВЕДЕНИЯ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ: 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Место нахождения Регистратора: г. Москва.  
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. 
Уполномоченное лицо регистратора:   Захарова Ольга Борисовна, доверенность № 301221/237 от 30.12.2021г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение  аудитора Общества.  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 
данному вопросу повестки дня: 5 962. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения: 3 597. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 981. 
Кворум – 82,87%. Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 2 981 0 0 

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. 
 
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 
данному вопросу повестки дня: 5 962. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения: 3 597. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 981. 

Кворум – 82,87%. Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 2 981 0 0 

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 
 
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по 

результатам отчетного года. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 
данному вопросу повестки дня: 5 962. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения: 3 597. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 981. 
Кворум – 82,87%. Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 2 981 0 0 

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по обыкновенным 
акциям Общества не выплачивать. 
 
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов  Совета директоров Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 
данному вопросу повестки дня: 29 810. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения: 17 985. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 14 905. 
Кворум – 82,87%. Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 

1 Одинцов Николай Ильич  2 981 

2 Орлов Валерий Иосифович 2 981 

3 Еременко Сергей Александрович 2 981 

4 Селянин Иван Григорьевич 2 981 

5 Халковский Валерий Максимович 2 981 

«За»: 17 985 

«Против»: 0 

«Воздержался»: 0 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе: 

Одинцов Николай Ильич 
Орлов Валерий Иосифович  
Еременко Сергей Александрович 
Селянин Иван Григорьевич 
Халковский Валерий Максимович 
 
По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 

данному вопросу повестки дня: 5 962. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения (акций, которые составляют более 50 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного 
общества, принадлежащие лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное 
предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам и акций, 
принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае 
определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества. Не учитываются 2 365 + 2 981 = 5 346 голоса): 616. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0. 

Кворум – 0.0000%. 
Кворум по данному вопросу отсутствует. 
 
По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 
данному вопросу повестки дня: 5 962. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения: 3 597. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 981. 
Кворум – 82,87%. Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 5 346 0 0 

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год – ООО «Транс-Аудит», ИНН 2277006662. 
 

 

Председатель Собрания:     Одинцов Николай Ильич 

Секретарь Собрания:     Белозеров Андрей Анатольевич 

 


